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  Закон о страховании жилища, который уже прошел первое чтение в Госдуме, вряд ли
будет принят раньше 2017 года. Такое мнение высказал журналистам глава
«Росгосстраха» Дмитрий Маркаров, принимавший участие в 17-й международной
конференции по страхованию в Ростове-на-Дону.

  

«В эту весеннюю сессию (закон) принят не будет. Может быть, его будут рассматривать
осенью, но у меня мало надежды, что его успеют принять. Есть наиболее вероятные
перспективы принятия закона в первой половине 2017 года», – сказал Маркаров.

  

По его словам, проект закона не предусматривает обязательного страхования и
примерно называется «О добровольном страховании жилья с государственной
поддержкой».

  

«Каждый объект недвижимости будет включать в себя определенный федеральный
минимум, который гарантируется любому владельцу недвижимости для его
восстановления. Как рабочая цифра, этот минимум называют на уровне 300 тыс. руб. –
страховая сумма, которая будет складываться из выплат страховой компании и
государства. По нашей статистике, средняя страховая выплата в стране по
недвижимости где-то на уровне 400–500 тыс. руб. на данный момент», – сказал
Маркаров.

  

По его словам, в России примерно 60 млн объектов недвижимости, из которых рынок
страхования жилья охватил около 10% строений. Примерно половина всех
застрахованных объектов недвижимости застрахована в «Росгосстрахе».

  

Законопроект Минфина о добровольном страховании жилья на случай ЧС прошел в
2015 году в Госдуме первое чтение, однако участники обсуждений по доработке его ко
второму чтению не могут прийти к единому мнению относительно того, каким должен
быть механизм защиты жилья граждан от стихийных бедствий и катастроф. Документ
гласит, что при утрате жилья в результате ЧС на новое жилье смогут рассчитывать
граждане, оформившие полис страхования. В противном случае будет предоставляться
жилье по договору социального найма. Основная цель законопроекта – снять нагрузку с
федерального бюджета по выплатам при утрате жилья граждан от ЧС.
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